
ОТЧЁТ 

о результатах выборочной проверки использования бюджетных средств, 

направленных учреждениями Алькеевского и Спасского муниципальных районов 

в 2015 году на приобретение продуктов питания. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 20.10.2015 № МИ-831. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств. 
 

Предмет контрольного мероприятия: регистры бюджетного учета, выписки по 

банковским счетам, аукционная документация, государственные контракты, договоры и 

иные сведения. 
 

Проверяемый период: истекший период 2015 года. 
 

Сроки проведения проверки: 21 октября 2015 года. 
 

Объект контрольного мероприятия: ГАУСО «Спасский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Родничок», Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Болгарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная Школа-интернат VIII вида» (далее –Школа-интернат), ГАУЗ 

«Спасская ЦРБ», ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ», ГКУ «Социальный приют для 

детей и подростков «Березка». 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского района» 

заключен контракт с ООО «Форсат» на общую сумму 1 167,9 тыс. рублей на 

поставку молока и молочной продукции для детских садов Спасского 

муниципального района. В спецификации к контракту установлены 

характеристики: масло сливочное, высший сорт, не соленое, жирность не менее 

72,5%, свежее без посторонних запахов и вкусов, изготовленное из 

пастеризованных сливок, полученных из коровьего молока, наличие удостоверения 

качества, остаточный срок годности на момент поставки не менее 90%. 

Во исполнение данного контракта МБДОУ «Детский сад Родничок» 

заключен договор поставки продуктов питания, в том числе 134 кг масла 

сливочного по цене 174,83 рублей за 1 кг. На момент проверки масло в пакетах 

хранилось в холодильнике Учреждения. К проверке представлена копия 

удостоверения о качестве ООО «Поддорский маслозавод»». 

В ходе проверки отобраны образцы сливочного масла. В результате 

лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и 
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эпидемиологии в РТ, в образце сливочного масла обнаружены компоненты - 

растительные стерины, наличие которых в образцах не отвечает требованиям 

Федерального закона от 12.06.2008 года № 88-ФЗ «Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию». 

Аналогичные выездные проверки проведены на объектах социальной сферы 

Спасского и Алькеевского муниципальных районов, в ходе которых также были 

отобраны пробы сливочного масла для последующей экспертизы в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».  

В Спасском муниципальном районе пробы масла отобраны в ГАУСО 

«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Родничок», Государственном бюджетном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Болгарская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная Школа-интернат VIII вида», ГАУЗ 

«Спасская ЦРБ». 

В Алькеевском муниципальном районе отобраны пробы масла в ГАУЗ 

«Базарно-Матакская ЦРБ», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Березка». 

В результате проведенных исследований и оценки данных проб на 

соответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию», Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции» установлено, что в 4 случаях из 6 масло не соответствует 

утвержденным требованиям.  

В образцах, отобранных на объектах в Спасском муниципальном районе 

выявлены компоненты - растительные стерины, наличие которых не соответствует 

требованиям Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ, Технического 

регламента ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

Указанные компоненты в пробах масла, отобранных на объектах в Алькеевском 

муниципальном районе, не обнаружены. 

 
№ 

п/п 

Заказчик Реквизиты 

государственного 

(муниципального) 

контракта, договора 

Реквизиты 

товарной 

накладной 

Цена за 1 

кг масла, 

руб 

Изготовитель 

масла 

Соответствует/ не 

соответствует 

требования  

88-ФЗ 

СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1 ГАУСО «Спасский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

От 14.07.2015 

№2015.25178 

от 

14.10.2015 

№Т-185051 

167,29 ООО «Июнь» 

г.Самара 

не соответствует  

2 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида «Родничок» 

МК от 13.07.2015 

№2015.24444 

от 

18.09.2015 

№Т-161011 

174,83 ООО 

«Поддорский 

маслозавод», 

Новгородская 

область 

не соответствует  

3  «Болгарская 

специальная 

(коррекционная) 

договор от 

30.09.2015 №19 

от 

07.10.2015 

№Т-178248 

198  ООО «Июнь» 

г.Самара 

не соответствует  
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общеобразовательная 

Школа-интернат VIII 

вида» 

4 ГАУЗ «Спасская ЦРБ» ГК от 02.02.2015 

№2015.2033 

от 

19.09.1015 

№Т0162028 

242,45  ООО «Июнь» 

г.Самара 

не соответствует  

АЛЬКЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

5 ГАУЗ «Базарно-

Матакская ЦРБ» 

ГК от 30.06.2015 

№17 

от 

22.09.2015 

№Т-164819 

130  ООО УК 

«ПРОСТО 

МОЛОКО» 

соответствует 

6 ГКУ «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Березка» 

договор от 

15.07.2015 №1403 

от 

19.10.2015 

№963665 

65,72 

руб. за 

180 

граммов 

(пачка). 

ООО УК 

«ПРОСТО 

МОЛОКО» 

соответствует 

 

Анализируемая продукция закупалась Заказчиками по государственным 

(муниципальным) контрактам, заключенным  по итогам проведенных аукционов в 

электронной форме и договорам с ООО «Форсат» 

 

Вывод 

 В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных 

учреждениями социальной сферы Спасского муниципальных районов на 

приобретение продуктов питания, установлены факты поставки товара не 

соответствующего характеристикам технического задания аукционной 

документации, заявке победителя, условиям контракта. 

 

Предложения 

Информацию об указанных фактах в целях рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности виновных должностных лиц, принятии 

необходимых управленческих решений по обеспечению эффективного 

использования Учреждениями бюджетных средств, в рамках полномочий 

Учредителя отраслевой компетенции, направить в Министерство здравоохранения 

РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ. 

Информацию по вопросам поставки продуктов несоответствующего качества 

направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан. 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования 

материалы проверки направить в прокуратуру Республики Татарстан, 

Министерство финансов Республики Татарстан, Следственное управление 

Следственного комитета России по Республике Татарстан.  

 

 

 

Аудитор                                                                                                     И.А. Мубараков 


